
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства, туризма, 
а также «Внедрения в Тверской области стандарта 
развитая конкуренции в субъектах Российской Федерации» 
при Администрации города Кимры

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подпункта 
«д» пункта 9 стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, 
Постановления Губернатора Тверской области от 11.01.2017 № 1-пг «О внедрении в Тверской 
области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», с целью 
повышения эффективности работы по поддержке малого и среднего предпринимательства и 
туризма, координации совместных действий по основным направлениям развития бизнеса и 
туризма на территории МО «Город Кимры Тверской области»

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, 
туризма, а также «Внедрения в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» при Администрации города Кимры.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства, туризма, а также «Внедрения в Тверской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» при Администрации города Кимры 
(Приложение № 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, туризма, а также «Внедрения в Тверской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» при Администрации города Кимры 
(Приложение № 2).

4. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 26.09.2013 № 850-па 

«О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма 
при Администрации города Кимры;

- Постановление Администрации города Кимры Тверской области от 18.02.2015 № 100-па 
«О внесении изменений в Постановление администрации города Кимры Тверской области от 
26.09.2013 № 850-па «О Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства и туризма при Администрации города Кимры»;

5. Настоящее постановление вступает в с  я и подлежит 
официальному опубликованию, размещению на страпии гороля

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации

Кимры.
6. Контроль за исполнением настоящего пост.

С.В. Брагина



приложение № 1 
к Постановлению 

Администрации города Кимры
I t ,  о 9 . Ш $

Положение
о Координационном совет^ по развитию малого и среднего 

предпринимательства, туризма, а также «Внедрения в Тверской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» при Администрации

города Кимры 

1.Общие положения

L.I. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, 
туризма, а также «Внедрения в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» при Администрации города Кимры (далее -  Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным с целью повышения эффективности работы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, координации совместных действий по 
основным направлениям развития бизнеса, а также создания благоприятных условий для 
развития туристской индустрии на территории муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области».

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 
Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями и 
Распоряжениями Губернатора Тверской области, нормативными правовыми актами 
Администрации города Кимры Тверской области и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачи Совета являются:
- внедрение в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации»;
- изучение, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туриндустрии;
- выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы по 

вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства и туризма;
2.2. Для решения поставленных задач Совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает и утверждает ежегодный доклад;
- рассматривает результаты и анализ результатов мониторинга;
- рассматривает информацию и проекты правовых актов региона в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции;
- рассматривает проект «дорожной карты», включая информацию о разработке и 

выполнении мероприятий, предусмотренных «дорожной картой»;
- рассматривает проект перечня с аргументированным обоснованием;
- участвует в разработке и реализации муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, а также туризма в муниципальном образовании «Город Кимры 
Тверской области»;

- проводит анализ проблем малого и среднего предпринимательства, развития туристкой 
отрасли и дает предложения по их решению;

- организует взаимодействие и координацию деятельности с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в городе Кимры по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства;

- осуществляет поддержку приоритетных направлений туристкой деятельности на 
территории города Кимры;

- осуществляет поддержку мероприятий для создания привлекательного образа (имиджа)

а.



города Кимры;
- совершенствует системы информационного обеспечения туристкой индустрии;
- участвует в создании и продвижении туристских продуктов.

3. Полномочия Совета
Совет имеет право:
3.1. Запрашивать у государственных органов и иных организаций материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета.
3.2. Принимать участие в подготовке проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, касающихся деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развития туризма.

3.3. Принимать участие в подготовке материалов для проведения семинаров, «круглых 
столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, туризма.

3.4. Создавать для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета рабочие группы, 
определять порядок их работы, координировать их деятельность.

3.5. Осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству и 
соответствующие настоящему Положению.

4. Состав Совета

4.1. Состав Совета утверждается правовым актом Администрации города Кимры.
4.2. Совет образуется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Председателем Совета является Глава города Кимры.
4.4. Состав Совета формируется из представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественных организаций, а также отдельных хозяйствующих 
субъектов малого и среднего бизнеса.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета является заседание, на котором рассматриваются 
вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимаются соответствующие решения.

5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы и повесткой 
дня заседания.

5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.

5.4. Созыв заседания осуществляется секретарем Совета по решению председателя Совета 
или его заместителя.

5.5. Заседание Совета проводится под руководством председателя Совета, а при его 
отсутствии -  заместителя председателя Совета.

5.6. Заседание считается правомочным, если в его работе принимает участие более 
половины членов от общего состава Совета.

5.7. Решения по обсуждаемым вопросам принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

В случае равенства голосов при голосовании голос председателя Совета является 
решающим.

5.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывается 
председателем Совета, а при его отсутствии -  заместителем председателя Совета, и носят 
рекомендательный характер.

5.9. Материалы заседаний Совета являются открытыми и в обязательном порядке должны 
размещаться на официальном сайте администрации города Кимры в разделе: «Город» -  
«Экономика» -  «Малое и среднее предпринимательство».

5.10. Техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Администрация города Кимры.



Приложение № 2 
к Постановлению 

администрации города Кимры 
от

Состав Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства, туризма, а также «Внедрения 

в Тверской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
, Федерации» при администрации г.Кимры

Председатель Совета:
* >

- Брагина Светлана Васильевна -  Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Г лавы администрации

Заместитель председателя Совета:

- Некрасова Маргарита Владимировна -  начальника отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры

Ответственный секретарь Совета:

- Синицына Любовь Ивановна -  заместитель начальника отдела по экономике и 
экономическому развитию Администрации города Кимры

Члены комиссии:

- Васильева Наталью Юрьевна -  начальник отдела по молодежной политике и
культуре Администрации города Кимры;

- Горбунов Константин Викторович -  директор ООО «Рынок»;

- Зайцева Надежда Алексеевна -  заведующий отделом образования Администрации
города Кимры;

- Камартов Идрис Абдулмуталинович -  индивидуальный предприниматель (услуги
розничной пром.торговли);

- Камчаткина Татьяна Владимировна -  Председатель Комитета по управлению
имущ еством города Кимры;

- Куликова Елена Алексеевна -  ВРИО начальника ТОСЗН г.Кимры и Кимрского
района (по согласованию);

- Кургузкин Дмитрий Сергеевич -  главный специалист отдела информационно
технического обслуживания;

- Меткин Александр Александрович -  Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в г.Кимры и Кимрском 
районе;

- Минаева Любовь Ивановна -  представитель Тверского межрайонного отдела
Госстатистики в Кимрском районе;

- Петрухно Екатерина Григорьевна -  Заместитель Главы администрации
города Кимры;
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- Покудин Владимир Петрович -  заведующий Кимрским филиалом Тверского
Государственного объединенного музея;

- Прокопенко Алексей Александрович -  Главный врач ГБУЗ «Кимрская
t центральная районная больница»

(по согласованию);

- Раев Валерий Владимирович -  индивидуальный предприниматель (услуги 
оптово-розничнрй прод.торговли);

- Смыслов Алексей Викторович -  индивидуальный предприниматель (услуги
общественного питания, услуги коллективных 
средств размещения);

- Ушакова Светлана Александровна -  начальник отдела транспорта, связи и
благоустройства Администрации города 
Кимры;

- Федина Елена Петровна -  индивидуальный предприниматель (услуги розничной
прод.торговли);

- Филиппов Дмитрий Викторович -  начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по
Тверской области (по согласованию);

- Хохлова Тамара Андреевна -  генеральный директор
ООО «Фирма «Аудит»;

- Чумакова Светлана Валерьевна -  начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Кимры;

- Шляпина Ольга Геннадьевна -  заместитель начальника отдела по экономике и
экономическому развитию администрации города 
Кимры;

-Щеглов Роман Николаевич -  Управляющий делами администрации города
Кимры;

- Якимов Виктор Владимирович -  индивидуальный предприниматель
(деревообработка);

- Янкевич Виктория Валерьевна -  генеральный директор ООО «Планета»
(туристическое агентство).


